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После завтра — Все
союзный коммунистиче
ский субботник, посвя
щенный 113-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Вся страна станет 
на ударную трудовую вах
ту в честь знаменатель
ной даты. Этот день совет
ский народ назвал празд 
ником труда, днем наи
высшей производительно
сти. Многие участники 
субботника будут рабо
тать на сэкономленном 
сырье, топливе, мате
риалах, электроэнергии.

С огромным трудовым и 
политическим подъемом

проходят ленинские суб
ботники в нашем городе и 
районе. Этому предшест
вует большая подготови
тельная и организаторс
кая работа на местах. С 
большой активностью и 
патриотическим энтузиаз
мом проходят «красные 
субботы» на механическом 
и никелевом заводах, ;швей 
ной фабрике и ПАТО, в 
торге, школах города, сов
хозах района.

На многих предприяти
ях и в организациях горо
да и района уже давно 
начата работа в зачет ле
нинского коммунистиче-

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 
Г О Д  К О Р М И Т
Мы на пороге новой 

весенней посевной кам
пании. И от того, ка f 
мы к ней готовы, зави 
сит успех дела. Весен 
ний день год кормит — 
эта старинная поговорка 
должна быть подтверж
дена практическими де 
нами. В оставшиеся дни 
до посевной необходи 
мо еше и еще раз все 
просчитать, взвесить 
продумать весь ход по
севной кампании. Еще 
раз просмотреть техни 
ку, устранить отмечен 
ные проверкой недостат 
ки. Готовиться к севу, 
как к сражению — 
только тогда можно рас 
считывать на успех.

Что необходимо сле
тать срочно?

1. Сагрегатировать 
всю технику, вывести ее 
на поля.

2. Готовить семенной 
материал к посеву. В 
краткие сроки протра
вить семена согласно за 
дания.

3. Готовить минераль
ные удобрения, просе
ять азотные и фосфор
ные и закантарить в 
мешки.
4. Немедленно начать под 
готовку картофеля к по
садке: сортировку,резку.

5. Скомплектовать 
звенья и отряды, опре
делить каждому свою 
работу, не забывая рас
ставить и механизато
ров ппелприятий.

6. Продумать и дать 
задания по обеспечению 
питанием работающих 
на севе.

Продуманная, четкая 
организация труда, за
бота о людях — вот 
главные корни успеха.

Среднеуральская сис
тема земледелия — это 
наша с вами программа, 
и отходить от нее нико
му не позволено. Всем 
полеводам надо ее хо
рошо знать и применять.

Вся наша работа в 
конечном счете нужна 
для выполнения заказа 
государства на прода
жу зерна, картофеля и 
овощей и создания 
прочной кормовой базы

Е М. С Е Р К О В ,
первый секретарь

горкома КПСС

для животноводства. А 
это требует больших 
усилий, серьезной ответ
ственности каждого зем
ледельца.

Большая надежда в 
^том смысле на инициа
тиву, смекалку, патрио
тизм звеньевых, руково
дителей отрядов-, бригад. 
Большая надежда воз
лагается нынче и на 
коллективный подряд на 
селе. По решению ЦК 
КПСС основой органи
зации труда на селе 
должны быть звенья, 
отряды, работающие на 
подряде, получающие 
зарплату за конечный 
результат труда, — за 
урожай, за надой, за 
привес, а не за гектары, 
выработку.

Наше мнение — по
чин глинских хлеборо
бов поддержать и реко
мендовать всем совхо
зам района для распро
странения. Может быть, 
в массовом количестве 
это не делать, но в каж 
дом совхозе по два- 
три звена на различных 
культурах должны ра
ботать на подряде, при
чем только на добро
вольных началах. А с 
будущего года приме
нить коллективный под
ряд массово.

Хотелось бы выска
зать некоторые сообра
жения и требования по 
проведению весеннего 
сева. Вопрос по закры
тию влаги злободневен 
для нынешнего года. 
Влаги в почве мало. В 
максимально короткие 
сроки необходимо про
вести все работы по ее 
закрытию. Важно начать 
выборочное закрытие 
влаги, не дожидаясь по
спевания всей почвы.

В 1981 и 1982 годах 
был применен перекрест 
ный посев на 87 процен
тах площадей под зер
новые культуры. Ре
зультат сказался на доб-

ского субботника. Труди
лись на строительных 
объектах бригады никеле
вого завода. Давно от
правляются в рейсы с 
красной путевкой водите
ли производственного ав
тотранспортного объедине
ния. Однако многие кол 
лективы и 16 апреля дру
жно, вместе со всеми вый
дут на праздник труда.

С хорошей инициативой 
выступила бригада ком
муниста, делегата XVII 
съезда профсоюзов, води
теля ПАТО А. М. Тыки- 
на. Этот коллектив первым 
в объединении полным сос

ром урожае. Пора пере
ходить всем совхозам на $ 
перекрестный пбсев на 
всех площадях зерно
вых и однолетних курь- 
тур. Пример совхоза 
«Глинский» показывает, 
что такой посев дает 
значительную прибавку 
к урожаю. Но он, ко
нечно, растягивает сро
ки. В связи с этим долж 
но работать значитель
но больше посевных аг
регатов, чем в 1982 го
ду. Тогда можно уло
житься в максимально 
короткие сроки — в 10 
—12 дней, но не боль
ше. Нет сомнений, что..' 
все земледельцы знают, 
какой это сулит выигрыш.

Опыт совхозов райо
на показывает, что уро
жай однолетних трав в 
зеленой массе можно 
получить в два раза 
больше, если применить 
большую норму высева 
семян. В 1982 году не
которые кормозаготови
тельные отряды посея- 

‘ ли перекрестно по 4,5- 
5 центнеров семян на 
гектар, и получили с 
этих полей по 200—220 
центнеров зеленой мас
сы. Думается, стоит ов
чинка выделки. А если 
есть возможность, то 
надо сеять два центне
ра овса и три центнера 
гороха — это даст зна
чительное увеличение 
урожая. Сеять по-преж
нему, по-старому —это 
значит остаться без се
нажа и силоса.

Часть площадей, пред 
назначенных для корне
плодов, стоит занять кар 
тофелем. Получить с 
них урожай по 150—
200 центнеров с гекта
ра, засыпать в хранили
ща и зимой кормить 
скот. В этом много пре
имуществ для животно
водов.

Наша задача—получить 
урожай зерна по 27 
центнеров с гектара,- ку
курузы по 300 центне
ров с гектара, картофе
ля по 140, сена много
летних трав — по 30 
центнеров с гектара,зе
леной массы однолетних 
трав — по 200 центне
ров с гектара, корнепло 
дов — по 500—600 цент 
неров с гектара.

Выполнить эту задачу 
— обязанность работни
ков режевского села. 
Для этого есть все воз
можности.

тавом отработал в честь 
субботника и заработан
ные средства перечислил 
в фонд пятилетки. Кроме 
того, бригада обязалась 
полным составом выйти 
16 апреля, а деньги пере
числить в советский Фонд 
мира. Все водители в день 
субботника будут работать 
на сэкономленном топли
ве.

На сбереженном сырье 
будут трудиться завтра 
металлурги плавильного 
цеха никелевого завода, 
многие бригады швейной 
фабрики и ряд других кол
лективов. Этот трудовой

день станет днем наивыс
шей производительности 
труда, а начнется он тор
жественно.

Велика политическая 
ценность коммунистиче
ских субботников. Это, по 
жалуй, самый яркий при 
мер постепенного превра
щения труда в первую 
жизненную необходи
мость, приближения к тру 
ду коммунистическому, 
который В. И. Ленин ха 
рактеризовал как  «труд 
добровольный, труд вне 
нормы, труд, даваемый 
без расчета на вознаграж 
дение*.

......

Чл: t ■ : 4

Десять лет работает Галина Тихоновна Дубских в 
строительном управлении № 2. И профессия у нее самая 
строительная—штукатур-маляр. Но Галина Тихоновна 
освоила еще не одну специальность. Когда надо, она 
может стать и отделочником, плиточником. За свой удар 
ный труд Г. Т. Дубских неоднократно награждалась по
четными грамотами и премиями. 4 

На снимке: Г. Т. Дубских.
Фото А. Дуброва.

Ф  ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

П р о с та и в а ю т  вагоны
Промышленные пред

приятия тесно связаны с 
железной дорогой. Чем 

ритмичнее она поставля
ет вагоны, тем меньше 
забот у хозяйственников 
об отгрузке готовой про
дукции. Увы, счастлив
чиков таких в нашем го
роде маловато. В первом 
квартале только никеле
вый завод и гранитный 
карьер уложились в нор 
му простоя вагонов и да 
же имели в этом деле 
экономию. Остальным 
предприятиям железная 
дорога предъявила за 

перепростой вагонов боль 
шие штрафы.

Выросли по сравнению 
с первым кварталом 
прошлого года простои 

вагонов на механическом 
заводе. Каждый вагон

здесь задерживался в 
пять с лишним раз доль 
ше, чем положено. По
добным же образом пос
тавлена работало обра
ботке вагонов на пред
приятиях пос. Быстрин
ский. Железнодорожники 
предъявили быстринцам 

за сверхнормативную за
держку вагонов штраф 
в размере 21159 рублей. 
Несколько сократился 
штраф, предъявляемый 
тресту «Режтяжстрой», 

но вагоны строители все 
равно задерживали: те, 
что разгружали на стан
ции,—в среднем на 18,7 
часа, в УПТК—на 8,2 ча 
са сверх нормы. «От
личились» и . оба ре- 
жевских леспромхоза.

С. КАРАГАЙСКИЙ.

АСФ А ЛЬТО ВЫ Й  
ЗАВОД

На северо-восточной 
окраине города нача
лось строительство ас
фальтового завода. Эк
сплуатировать его будет 
дорожное ремонтно- 
строительное управле
ние. Заботы по строи
тельству объекта взяли  
на себя промышленные 
предприятия Режа. В 
настоящее время на 
стройплощадке трудит
ся бригада быстринцев. 
Машиностроители при
ступили к изготовлению  
у  себя на заводе тран
спортера.

Продукция асфальто
вого завода пойдет на 
ремонт и строительство 
дорог нашего и близ
лежащих районов. Но 
часть асфальта будет 
пущена на благоустрой
ство городских улиц . 
Поэтому предприятия 
должны сделать все не
обходимое, чтобы он 
был пущен в предусмот
ренный срок— к 15 мая.

ТАК ДЕРЖ А ТЬ!
Заливку пропарочных 

камер на заводе ЖБИ  
базы стройиндустрии 
npoyegpdjiT  ̂
А . Ясйшина из первого 
стройуправления тре
ста «Режтяжстрой». Ра
нее этот коллектив не 
блистал дисциплиной.

-- В последнее вре
мя дисциплина в брига
де значительно улучш и
лась, — сообщил на
чальник участка С. Пе- 
ганов. — В марте и 
апреле в коллективе нет 
ни одного прогула, на
строй у плотников-бе- 
тонщиков, что называ
ется, боевой.

Повышению трудо
вой дисциплины  спо
собствовало и внедре
ние коэффициента тру
дового участия.

В марте бригада А . 
Ясашцна улож ила 172 
кубометра. бетона, вы
полнив норму выработ
ки на 110  процентов.

ЦЕХ ВИТАМИННОЙ 
М УКИ

Вывозка древесины  
для переработки в Ре- 
жевском лесхозе произ
водится в хлыстах. В 
лесу остаются только 
хвоя и  дровяные отхо
ды. Последние реали
зуются населению. А  
как быть с хвоей? Ж аль 
терять и ее. Но, оказа
лось, \ можно пустцть 
хвою в дело. Так в 
лесхозе было решено 
строить цех по произ
водству витаминной 
м уки для  сельского хо
зяйства. Строительство 
его началось на днях. 
Наемная бригада при
ступила к выполнению  
фундамента корпуса. 
Оборудование для  цеха 
уж.е есть. Пустить его 
запланировано в . авгус
те . этого года,
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С Т И Л Ь  Р А Б О Т Ы  П А Р Т К О М А
Каждый четверг в парт- практической конференции, да коммунизма», шефская 

коме никелевого завода со- Л. И. Мельников прбдолжа работа в школах, проведе-

городском
бираются секретари цехо- ет совещание.

вых партийных организаций,   Недавно в
чтобы подвести итог проде
ланному за неделю, опреде
лить конкретные задачи на вых парторганизаций. К на- 
будущее. Секретарь ^партко шеМу стыду, прозвучала в 
ма информирует свой актив наш адрес справедливая

ние дня песни и открытие 
агитплощадок, отчеты ком
мунистов о выполнении ус-

КсТмИ„наТр равных требований „ многое

Вопросов по плану нет. 
*—А чем сейчас у вас

в критика за то, что слабо ра- занимаются политинформа-

-Ф ф
ров народного потребления,# 
в электротермическом сла-{ 
бо осваивается плазменная# 
резка металла...

До вс’его есть дело партий- { 
ному комитету. Когда-то на- J 
ходились критики, упрека - ф 
юшие партком якобы в под J 
мене хозяйственного руко- * 
водства. Эти, с позволения J 
сказать, догматики глубо- $ 

ко ошибаются. Часто можно J 
услышать от отдельных сек- ф 

ретарей партбюро ссылки J 
"* занятость, «текучка за- $

Ш Ё Л
нао важнейших событиях

городе, на заводе,^ дает на- ботают комиссии партийпбго торы и агитаторы,—спраши- ела». Партийный же коми-* 
правление дальнейшей дея- контроля деятельности ад- вает Леонид Иванович?— тет никелевого завода ни-5 
тельности. Такие совещания министрации, а в некото- Чем хотят? Сейчас должны когда не донимает текучка. { 
проходят всегда по-делово- рых цехах они не созданы, быть два главных направле Здесь и слова-то такого не t 
му, вопросы решаются кон- ния в их работе: изучение применяют. Плановость в {
кретно, точно и кратко Та- К ^ д н о м у .  совещанию постановлен„-я ц к  к п с с  0 работе. контроль, спрос „J
кой стиль работы партийно- 3X0 упущение должно сыть 80.летин РСДРП и пресс-кон взаимопомощь создают чет-' 
го комитета соответствует ликвидировано, и вы доложи ф ерен1ш я Министра нностр- кость и ясность в решении 
требованиям партийного те °  т° и- 4X0 сделано, ка- ранных дел товарнща Гро-'всех вопросов. Конечно, там > 
строительства, вырабатыва- дв ству1° х х ’сс’,Нр, ,  мыко. В каждом цехе, в тоже работают люди, кото-} 
ет у партийных вожаков плавильном цехе например, каждом коллективе эти ма- рым свойственны и ошибки,} 

деловые качества. р т р JLJIin териалы должны быть под- и упущения. Но в том их <
Вот и на этот раз в ус- энергетических р е й с о в  по Р°бно изучены и прорабо- заслуга, что свои недостат-* 

тановленное традицией .ре ханы. ки они не стараются обхо-}
мя собрались секретари це- ды и по внедрению новой А сейчас попрошу сказать, Дить» а коллективно исправ* 

ховых парторганизаций в техники. Должны они дей что делается в цехах, кому лять и избегать в дальней-* 
кабинете парткома. ствовать и во всех других и какая нужна конкретная шем. Успех сопутствует тем,}

-Сегодня, товарищи, мы дохах. помощь от партийного коми-
обсудим два текущих вопро После короткого обмена тета- диРек«ни завода? осо-Jкто умеет учитывать 

бенности обстановки, прояв}

На снимке Людмила Л1ихайловна Заева, преподава
тель химии в ГПТУ № 26. Интересно и увлекательно 
проводит она свои занятия и считается одной из лучших 
преподавателей в училище.

ПО КАЛУЖСКОМУ МЕТОДУ
В инспекции Госстраха тальным планом на 101,4

са: о готовности к комму- мнениями секретарь, парт- Секретарь парткома, ко- _ .лпвт,тп»т. „ naf!nTp *
нистическому субботнику и кома предлагает обсудить нечно же, в курсе всех за- деловитость в раооте,,
об. итоговой научно-прзкти план работы партийной ор- водских дел. Цеховые пар- конкретность. '
ческой конференции в за- ганизацни и партийного ко- торги поочередно отчи- Взять, к примеру, воспи-' внелРяехся новый метод ра- процента,
вершение учебного года в мИтета на второй квартал, тываются о выполнении пла тательную работу, проводи-* РазРаб®хали ех° в Ка- Наряду с выполнением 
системе марксистско-ленин- [План насыщенный, конк- на за минувшую неделю,
ского образования Затем, ретный. Во втором кварта- докладывают о состоянии си. Л.Л У1 ьвезд указа.. в а ,  -  _г
вашн вопросы,—объявляет ле начнутся отчеты-выборы дел в цехе. И если кто-то необходимость повысить'  Суть калужского мето- лярно производятся выпла-

в партгруппах и цеховых и намерен о чем-то умол- коммунистическую сознатель{да в том’ 4X0 коллектив ин- ты страхового возмещения,
J J вос ф спекции елремится выпол- В 1982 году в качестве ком

Ф нить плановое задание в пенсации за сгоревшие и пов

О* м™ Л̂ /этийной Тощанизаци-'  луге’ поэтому он называ- плановых заданий по сбору 
ш ей X1XVI съезд указал } етс5. калужским. страховых платежей регу-

J  .  Г у т ь  р я  n v w r t z n r r ,  х т о т п .  п а п п п  п п п т ю р п я а т р а  в и п п я -

Леонид Иванович Мельни
ков. парторганизациях. Секре- чать, то это ему не удает- ность трудящихся,

ся. тывать их в духе советско- ф было

к заключению машние в’ещи 13687, угнан-
Эти установки партийный }новых Д0Г0В°Р°В страхова- ные или поврежденные

прошлой неделе комитет завода претворяет} ния- проведения организа- средства транспорта-27684
швались с пода- в жизнь постоянно и теле- {иионно-массовых и реклам- рубля. По личному страхо-

Секретари поочередно и тарь парткома предлагает —.   .... „    ьпепвые ява месяпя квапта- нежданные стппения
.коротко информируют о том, заранее проверить по каж- v вас в ЖКТ) все г0 патриотизма и интерна-} р слоя те
как в цехах проходит Рабо- дому пункту в" отдельности в ~ ^ яКдкУе,ВаС В Ж К ° ’ ВСВ ционализма, коммунистичес ла- а x/ o« ™
та в зачет коммунистическо- выполнение постановлений  д а . кого отношения к труду.}
го субботника, посвящен- прошлых отчетно-выборных

ного 113-й годовщине со лня партийных собраний. Ни од- —А на
рождения В. И. Ленина. По- "но замечание коммунистов, дважды сбивал,.^ „„„а „ япзп[, »ици.»..и  п « « ..-г  „„ „„„.у ала»,»..,,,
путно делаются уточнения, ни одно предложение не чей горячей воды. Почему? устремлеино, исходя^из кон- }™ х ” ра“ выГ агентов Пер 83358 рублей в связи с окон
даются замечания, советы, должны остаться без внима- Когда наладите уличное ос кретных условии. Но воп-*ках Г  L
16 апреля праздник труда, ния. вещение? В цехе мы борем- лощение их в жизнь требует}взя "Р®6* чт°™ : ,,с р Т п Т

■а .  ся за экономию каждого ки- разнообразия приемов и дей} ^  метод работы сулит трудящимся было выпла-
В плане работы предусмот ловатта электроэнерГИ11, а £твий, Рчета усРЛ0ВИЙ и об. '  большой выигрыш. чено 1026000 рублей.

* ..— у ~ у «. J Искать новые, более прог Коллектив инспекции ак*
ф рессивные методы работы тивно включился во Всесо- 

нас заставляет сама жизнь, юзное социалистическое со- 
этом году мы взя ревнование финансовых и

как всегда, начнется на за 
воде с торжественного ми 
тинга, и все займут CBOH; PfB° BnPBOBWeBf „ “ V0; TP̂ B„0̂  У вас на Гавани фонари сут стано’вки. Это _ ленинский*
рабочие места. Часть л ю - ^ т е п ъ н о м ^ ^ п о п п и 1' 153,1,54 Г°РЯТ- ЭнерпвКХ;-<*®г- стиль работы. «ЕаййСтво в} 
дей будет трудиться на под ЯТНЯД по ‘ охране’ преРродРы,' « у с т а н о в и т е  фотоэлемсн- основном в Коренном, су-; Ведь в
собных ^ошрацнях и на бла анализ работы с письмами /Пан,,,г___ на ь  ! ли обязательство получить страховых органов страны,
ГОуСТрОИСТВе. «Красная . суб- в заявлениями ТРУДЯЩИХСЯ, ^  ВПТТППГ ЯД nnrrnô mOf . * ’ ап инпе пттдт^’ж-̂ й пп вгрда «и- Ноиитй иртпп пазйппит пп.- ж ,  п оадолепплаш /иудлецилбл, И так вопрос за вопробо^. 0 фв платежей по всем ви- Новый метод позволит по-
бота» объявлена днем на- развнтие физкультуры и В подсобном хозяйстве не _ пм аст5дам страхования 25 тысяч высить качество работы по
ивысшей производительности -(-порт^ ход строительства во всем соблюдаются пра- ьааКаниоатнн ' i  «рублей. Заявка на выпол- страхованию населения.
труда- пусковых объектов 1983 вила противопожарной бе- подхода к ’делу» }нсние обязательства сдела- Ф. ЯЛ1АЛЫЕВА,

Уточнив, как идет под- года, легкоатлетическая эс- зопасности, медленно дос- ' - • «на хорошая—коллектив ин- старший экономист
готовка рефератов к научно- тафета на приз газеты «Прав траивается новый цех това- И. ДАНИЛОВИЧ, 'спекции. справился с квар- инспекции Госстраха.

К А РЛ У  М А РК СУ
Ашхабад. Полвена назад 

Туркменской республикан
ской библиотеке было при
своено имя Карла Маркса.

В дни, когда весь мир от
мечает 165 лет со дня ро

ждения и сто лет со дня 
смерти основоположника 

научного коммунизма, в 
библиотеке имени Карла 
Маркса открылась книжная 
выставка «Бессмертие ве-

т м ш ж т

П О С В Я Щ А ЕТС Я
ликих идей». Здесь пред 
ставлены полное собрание 
сочинений Маркса, при
жизненные издания произ
ведений Н. Маркса и Ф. Эн
гельса, унинальные миниа
тюрные издания трудов 
вождя мирового пролета
риата, литературы о его 
жизни и деятельности и 
другие материалы.

На снимках: в читаль
ном зале Туркменской го
сударственной библиотеки 
имени К. Маркса;

книга-малютка —  «Ма
нифест» К. Маркса и Ф- 
Энгельса.

Фото Т. Керими, К. Мура
дова

(Фотохроника ТАСС).

Благоустройство не слу
чайно называют нарядом 
города. Приближаются зна 
менательные праздники, и 
наряд должен быть кра
сивым, как и положено в 
торжественные дни. А со
здать его мы должны са
ми, жители города.

О том, как ведутся бла
гоустроительные работы 
накануне праздников, за
интересовалась админист
ративная комиссия горис
полкома и решила взять 
этот вопрос под особый 
контроль. Только заседа
ние комиссии было не
сколько необычным — 
выездным. Чтобы не отры
вать граждан от их забот, 
члены административной 
комиссии решили побы
вать у них на дому.

Рейдовая бригада объе
хала многие улицы города, 
в том числе и те, по ко
торым пройдут колонны 
первомайской демонстра
ции. Здесь, конечно, долж 
ны быть особая чистота и 
пои лок . Но у дома № 13 
по улице Энгельса двор 
находится в неприглядном 
состоянии. К сожалению, 
хозяев не оказалось, и ад
министративная комиссия 
оставила письменное ппе- 
дупреждение о том, чтебы 
•не позднее 13 апреля во 
дворе и на приусадебно: 
части был наведен поря 
док.

Такое требование испол
ком городского Совета 
предъявляет всем владель-

ф  З А  ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

СДЕЛАЕМ РЕЖ НАРЯДНЫМ
Р Е Й Д  ПО Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У -

цам частного жилья. Тре
бования самые элементар
ные: вся приусадебная
площадь до проезжей час
ти дороги должна быть 
очищена от мусора, на 
этой территории запреща
ется складирование дров 
и любых других материа
лов.

Многим жителям члены 
административной комис
сии сделали устное заме
чание или вручили пись
менное предупреждение о 
наведении порядка. Пов
торный рейд будет прове
ден 19 апреля, и те граж 
дане, которые не выпол
нили благоустроительные 
работы, будут администра
тивно наказаны.

Нет смысла перечис
лять в нашем рейдовом 
материале фамилии тех, 
кто не следит за чистотой 
в родном городе, считает 
порядок в своем дворе лич 
ным делом. В нашем соци
алистическом общежитии 
ничего личного быть не 
может, ибо своим неряш
ливым отношением одпи 
■ряждане мешают другим

Живет, например, в до 
ме № 27 по ул. Жданова 
Л. А. Дерендяева. В ez 
дворе, как говорится, черт

ноги сломает. Но самое 
страшное, что она созда
ет пожарную угрозу сосе
дям. По этой же улице 
напротив стоит дом пенси
онера В. А. Панова. Глаз 
радуют чистота и порядок 
в этом дворе и вокруг 
усадьбы, а у его соседа 
прямо у ворот свалена ог
ромная куча... навоза.

По улице Октябрьской, 
41 проживает семья Рас
путиных в красивши чис
теньком домике. Недавно 
хозяин завез дрова и за
валил ими свой двор и 
соседский. Такое же состо
яние и у дома гражданки 
Тыкиной по ул. Жданова, 
где свалено кубометров 
пятнадцать дров. Что ж, 
топливо надо иметь. Но в 
ее дворе запас колотых 
дров года на три, если не 
больше. Этим тоже созда
ется пожарная опасность.

Неправильно поступают 
и те граждане, которые 
делают уборку лишь у 
с е о и х  ворот. Так поступа
ют и жители домов по 
ул. Октябрьской. Канаву 
для стока воды они запу
стили, отводная труба за- 
орилась, и они ждут, кто 
iM ее очистит, создавая 
:бэ же угрозу загег.л ия 

Административная ко

миссия отметила ряд не
достатков в благоустрой
стве, допущенных теми 
предприятиями, за кото
рыми закреплены улицы и 
участки города. И заме
чания, нарекания жителей 
в адрес руководства этих 
предприятий вполне спра
ведливы. По предложению 
административной* комис
сии исполком горсовета в 
ближайшее время прове
дет собрание председате
лей уличных комитетов 
(а там, где их нет, будут 
избраны) и с их помощью 
наведет должный порядок.

А пока днями генераль
ной уборки объявляются 
оставшиеся до конца неде
ли. 16 апреля все жители 
города должны дружно 
выйти на субботник! Но 
это не значит, что нужно ■ 
чистить улицы только в 
этот день. На субботнике 
много другой работы.

Выездное заседание ад
министративной комиссии 
состоится 19 апреля.

А . М АКАРЕНКОВА, пред 
седателъ ад министра тив. 
ной. комиссии; Ю. РУСИН;
A. ОБОРИН; Л. КУК АР- 
ЦЕВА. члены комиссии,
B. СТЕПЩИН, участковый 
уполномоченный ОВД; И. 
ДАНИЛОВИЧ . сотрудник 
редакции газеты «Правда

коммунизма
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ЖИВОТНОВОДСТВО 
УДАРНЫЙ ФРОНТ

Д  ВСЕ-ТАКИ до обид- 
ного мало стихов

Клевакинской ферм. А зна- много молодежи, в том годнего стало участие в
и мя совхозу - победителю числе сохаревская телятни- нем шефов. Так, с никеле-

песен сложено о животно- социалистического соревно- ца Татьяна Варварина, вого завода поздравить луч
водах. Но главное, чтобы вания за прошлый год и ощепковская доярка Татья- ших животноводов своего
видели поэзию в своем зимовку получалр предста- на Юдина. А почетную лен- совхоза приехали А. А.

ф  ПРОФЕССИЯ—ГОРДОСТЬ м о я

Н А Д Е Ж Д А

труде сами животноводы, вители совхоза 
Второй районный слет пе
редовиков животновод
ства, который проводил 
горком партии в минувшую 
субботу, назвал десятки 
имен животноводов, кото
рые верность своей профес
сии хранят годами, под
крепляют делами, преумно
жают лучший опыт.

«Глинский», ту «Лучший молодой жи-

Р Е П О Р Т А Жш т т т

Ферштатер, секретарь парт 
кома Л. И. Мельников. 
Тепло, очень ярко и образ
но выступил Асир Абра
мович. Он подчеркнул, что 
именно в таких мероприя
тиях и вырисовываются жи
вые контуры советского об
раза жизни. Сразу двум 
совхозам вручал подарки
секретарь парткома меха- 
нического завода В. Т. Ви-

В своем выступлении пер pj 0g их доярках и скотни- вотновод» первый еекре- ноградов. Секретарь парт- 
вый секретарь^ ГК КПСС ках был рассказ на слете, тарь ГК ВЛКСМ по пра- бюро ПАТО В. С. Морев
Евгений Михаилович Сер- р| в честь них звучали со ву повязал доярке Арамаш вручил большой портрет
ков еще раз подчеркнул сценЬ] песни. ковской фермы № 2 Любо- вождя совхозу им. Боро
вск) важность труда ра- ^ ак и в прошлом году, в ви Борисовне Ямурзиной. шилова. Отличный подарок
ботников ферм. Главный числе получивших почет. С гордостью говорила о от шефов получила Клева-
зоотехник района А. Н. ный диплом был каменский своем труде, о своих по- кинская ферма совхоза им.
Рыбин рассказал об ито- скотник С. М. Швецов, ле- мощниках — скотниках до- Чапаева — библиотечку
гах и задачах работы невская доярка Л. М. Ма- ярка Липовской фермы Ни- художественной литерату-
ферм района. А затем был лыгина, ставшие победите- на Михайловна Минеева. ры.
большой рассказ о людях лями в районном соревно- Получить по 3100 килограм Слет завершен. Впереди 
села. Теплые слова прозву- вании на откорме скота и мов молока от коровы—та- напряженная работа: скоро
чали в адрес передовых получении молока. Появи- кова цель ее в этом году, лето — пора большого мо-
коллективов Арамашков- лись и новые имена, и как Приятным отличием ны- лока.
ской № 2, Останинской и приятно,

Во вторник в совхозе 
«Глинский» состоялся сов
хозный праздник животно
водов. Чествовали на нем 
самых достойных, тех, кто 
помог совхозу завоевать 
Красное знамя по итогам 
социалистического сорев
нования ферм.

Молодому оператору
Глинского молочного ком
плекса Надежде Николаев
не Ефремовой по мастерст
ву машинного доения не бы 
ло равных в конкурсе, ко
торый проходил на ком
плексе. Ловко, умело, гра
мотно пользуется она до
ильным аппаратом, это по
могает ей добиться хоро
ших результатов.

Надежду уважают в 
большом коллективе ра
ботников комплекса за до
бросовестность, ответст
венное отношение к любо
му делу.

что среди них нешнего слета от прошло- Т. МЕРЗЛЯКОВА.

418 килограммов мо
лока от коровы получи
ла в марте наша моло
дая доярка Надежда 
Дмитриевна * Белоусова. 
Я посмотрела в сводку 
и удивилась: Леневская 
ферма, например, за 
три месяца получила 
меньше. У Нади этот ус
пех не просто прыжок в 
высоту. Она и в январе 
получила очень большое 
молоко, и в феврале бы
ла первой в районе с 
результатом в 345 кило
граммов...

Март для нее не ока
зался просто везением, 
растелилось в группе 
всего шесть коров. От
куда же такие резуль
таты? Трудолюбие —• 
черта наследственная. И 
ее сестры, работающие 
рядом с ней доярками, 
отличаются этим каче
ством. Но есть главное 
— упорство. Именно оно 
привело эту молодень
кую, хрупкую доярочку 
к высоте заслуженных 
животноводов. Надеж
да решила работать так, 
чтобы не упускать ни 
одной возможности для 
получения «лишнего» ки-

лбграмма молока. Она 
много времени уделяет 
раздою. Так, свою люби 
мицу Кукушку вывела 
на результат 32 кило
грамма молока в сутки. 
Вряд ли кто . даже из 
опытных доярок имеет се 
гоДня такую рекордистку 
в сйоей группе. В кни
ге раздоев, которая ве
дется на ферме, видна 
Прямая, по которой из 
месяца в месяц растут 
надои у ее коров.

Их у нее шестьдесят. 
Каждая свой характер, 
свой аппетит, свою отда
чу имеет. Трудно усле
дить за всеми, но . она 
старается. Л ю бит. она 
Свою работу. Даж е по 
именам телят, которые 
дает Надежда, можно 
судить об этом. Все 
имена ласковые, добрые.

У Надежды * впереди 
много рекордов, все, 
кто с ней работают, в 
этом не сомневаются. 
Чтобы добиться их, она 
не теряет ни дня.

Л. АВДЮКОВА, 
бригадир

Черемисской фермы 
№ 1.

.......|

HQ ЗАСЛУГАМ ф  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В числе награжденных 
знаками «Ударник 11-ой 
пятилетки», которые вруча
ются победителям Всесоюз 
ного социалистического со
ревнования, есть и живот
новоды района. Их получи
ли сразу двое работников 
Октябрьской фермы сов
хоза имени Ворошилова: 
телятница Валентина Ми
хайловна Лепинских и скот
ник Анатолий Егорович 
Паньшин. Оба они на 
ферме работают с 1961 
года и по праву считают
ся мастерами своего дела. 
Умеет Валентина Михай
ловна добиться рекордных 
привесов, до тонкостей зна
ет свое дело и Анатолий 
Егорович. Он — народный 
контролер, сам показыва
ет пример добросовестнос
ти.

Свыше 20 лет работает в 
животноводстве и сохарев
ская телятница Зинаида 
Константиновна Олькова. И 
она из месяца в месяц до
бивается ровных, высоких 
привесов. Ей также вручен 
почетный значок.

Б. БЕЛОУСОВ,
председатель райкома 
профсоюза работников 

сельского хозяйства.

ШАГИ НА МЕСТЕ
Выполнение квартального 

плана по продаже молока 
государству далось нелег, 
ко. План у района был на
пряженным и даже повы
шение надоев и привесов
не гарантировали его вы- чало не подкрепилось даль- технологии
полнение. Выше прошло- нейшим внедрением передо- Залюбуешьея, когда они
годнего у нас и социали- вого опыта. В результате работают на конкурсе мае'
стические обязательства, уже два месяца совхоз теров, другое дело
Поэтому любые упущения стоит на месте/ Совхоз ферме:

телят. Это сказалось на мо
локе. В то же время там, 
где работают добросовест
ные, ответственные техни- 

доения коров. ки " осеменаторы, выход
‘  ' П П Г П Т Ш б к О  П П  ГГ\7U  п  Iпоголовья получается ус

пешным. Поэтому нельзя 
отодвигать на второй планр  г*  w  ац>~1h \j    п а  ,  *

здесь некоторые ЭТУ РаботУ-
Среди больших и малых 

вопросов главным должен
«Прогресс» первым органи- доярки нарушают простей 
зовал мойку, оттаивание, шие правила. За их рабо- 
скармливание
и картофеля, поднял про- не проверяет, правильно ли 
дуктивность. молочного ста- работают вакуум-насосы, 
да на 600 граммов и... ос- молокопроводы. А потом работать с 
тановился на достигнутом, удивляемся, откуда мастит.

корнеплодов той никто не следит, никто
юднял про- не проверяет, правильно ли быть один. настроение ра-

могут сказаться на выпол
нении данного елдва.

Три совхоза: им. Чапае
ва, «.Прогресс» и «Режев
ской» не выполнили квар
тальный план по продаже
молока, а совхозы «Режев- г  - . Уцеба кадров, контроль за
скои» и им. Чапаева -  по Сейчас на фермах много соблюдением технологии каком п А
продаже мяса. В чем при- неотложных дел, связан- маши1ГНОГО доения должны Речь на Липовской ферме, 
чина? Н Ы Х  с подготовкой к летне- стоять в поле ия и_ если не знаешь, как к ней

В совхозе «Режевской» пастбищномУ о триоду. алистов руководителей, подоити-подъехать, как две- cubaujc «г-ежевскии», д т0 использоваНие естест- V1 ри открывать, которые без
например, не хватило энту- венных и многолетних трав Мы научились корма го- ручки и вот-вот свалятся с
зназма на ту работу, какая и 03иМ0й ржи> с р0Ки посе- товнть, на этом успокой- крючьев. Давно не прово-
в прошлом году обеспечила вов однолетних трав, орга- лись. Но как выясняется, дилась здесь побелка, у
досрочное выполнение _и низация водопоя, опреде- на большинстве ферм скот- доярок не хватает халатов,

ботников ферм, их желание 
огоньком, их 

трудовая дисциплина. О 
же настрое вести

плана, и обязательств. Да ление, где и какие гурты ники дают грубые и соч- сапог... Совхозы не смог-
и другие хозяйства, начав ' п, гтиг. .  J '  нкс корма в малый проме- ли назвать, сколько же че
с добрых дел, добиваются у у ’ * ж юк времени, но в боль- ловек выполнили условия
определенных успехов и тельства доярок и пастухов. ,!х дозах. И только за соревнования за этот пери- 
останавливаются на достиг- Этот вопрос поднят ещ е в счет этого продуктивность од' Жаль, ведь чем боль-

НУТ° М- МарТ6' Н° Д°  СИХ "0Р НН снижается почти на чет- вше
Порадовал нас совхоз им. один совхоз не подготовил верты Распорядок дня на нииГа3" е ’м лучше ’будет у

Ворошилова деловым под- план проведения летнего жРпмях ПЧРНЬ „ , ЖРН н„ х ’нягтпой больше жела-
ходом к зимовке: здесь пастбиц[ного пе феРМаХ 0ЧеНЬ ВажеН- НИХ НаСТР0И' б°ЛЬШе ЖеЛЗ
первыми начали приготов- • Влияет на продуктив- пп-тигт;тгш
ление кормовой питатель- Решая вопросы резкого ность и яловость коров. Го- дииш пуш м, 
ной смеси, сделали все воз- подъема продуктивности лендухинская. ферма, на- дальше- 
можное, чтобы поднять животных, мы столкнулись пример, получила от каж- А. РЫБИН,
продуктивность до семи с... элементарным несоблю- дой сотни коров в. прош- главн ы й  зоотехник
килограммов. Успешное на- дением многими доярками лом году лишь сорок, лять райсельхозуп равлен и я.

останавливаться 
а идти

ф  НАМ О ТВ ЕЧА Ю Т

«ЗАБЫТОЕ
КАЧЕСТВО»

Рейдовая корреспон
денция под таким заго
ловком была опублико
вана 12 Марта 1983 го
да. В ней специалисты 
указывали на,. причины 
низкого качества молока 
на некоторых фермах. 
На выступление газеты 
ответил управляющий 
Сохареаским отделени
ем совхоза «Прогресс» 
Ю. С. ЕРМАКОВ:

«С животноводами 
фермы проведено сове
щание, где стоял воп
рос о повышении каче
ства молока. Выявлены 
мастнтные коровы, Мо
локо от них сдаивается 
в отдельную ех»т кость. 
Все мастнтные коровы 
проходят сейчас курс 
лечения. В марте, апреле 
качество заметно улучши 
лось. Так, если в февра
ле только 23 процента 
молока поступило с 
фермы первым сортом, 
то в марте уже 66 про
центов».

Откликнулся • на эту 
корреспонденцию управ
ляющий Ощепковским 
отделением совхоза
«Глинский» Г. И. ЧЕП- 
ЧУГОВ:

«Действительно, на 
ферме была снижена 
борьба за качество мо
лока, поэтому замеча
ния, высказанные рей
довой бригадой, считаю 
справедливыми и своев
ременными. По каждому 
из них приняты кон
кретные меры. Наказа
ны лишением премии ви
новные. Повышена от
ветственность всех ра
ботников фермы за ка
чество. Сейчас резуль
таты заметно улучши
лись. Так, если в январе 
с фермы поступило толь 
ко 55 процентов перво
сортного молока, в 
феврале — 30, то « 
марте уже 94».
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НА ПРИЗ ИМЕНИ Ю. А. ГАГАРИНА СПОРТ
10 апреля в нашем горо

де проходил третий тради
ционный легкоатлетический
15-километровый пробег на 
приз имени Юрия Гагарина, 
организованный ..па инициа
тиве председателя совета 
ДСО «Метеор» Н. П. Гай
нутдиновой, В нем приняло 
участие 242 спортсмена, -из 
них 4 мастера.спорта, Д2-кан 
дидатов в мастера спорта, 
42 перворазрядника. Прибы 
ли бегуны из городов Сверд
ловска, Ирбита, В-Пышмы, 
Первоуральска, Н-Тагнла, 
Березовского, всего участ
вовало 16 команд.

Руководители предприя
тий и представители общест
венных организаций поздра 
вили спортсменов с наступаю 
щим днем космонавтики, по
желали спортивных успехов. 
Затем состоялся парад и 
поднятие флага соревнова
ния. Флаг поднимает побе
дитель прошлых соревнова
ний кандидат в мастера 
спорт-а Анатолий Голенду
хин (механический завод). 
С добрыми пожеланиями и 
традиционным хле б о м- 
солью встретили спортсме
нов участники, художествен 
ной самодеятельности.

И вот старт. После первых 
же километров пути из об
щей массы бегунов вырва
лась «тройка». Это Валерий 
Закиров, представитель-клу 
ба любителей бега «Урал- 
100», Сергей Шаршуков, то
же из этого же клуба, бере- 
зовчанин Анатолий Понома
рев.

В состязании приняли уча

стие спортсмены всех воз
растов. Самый старший уча 
стник— Николай. Николаевич 
Седач. В: этом году ему ис
полнилось 70 лет.. Эту дис
танцию Николай Николае
вич - пробежал - за 1 час 13 
минут 40 секунд. Он—пред
ставитель клуба любителей 
бега «Урал-100». Самой мо
лодой -участнице пробега— 
10 лет: Это ученица школы 
№ 1 Режа Оля Петрова.

Анатолий Иванович Чеп- 
чугов и его двена'дцатилет- 
ний сын Сережа тренируют
ся вместе. На этой дистан
ции финишировали почти 
вместе, только папа чуть 
поотстал. /

Перед финишем на двух 
подъемах в «тройке» лиде
ров, произошло четкое расп
ределение по местам. Впе
ред . вырвался Валерий За
киров, он финишировал с 
результатом 47 минут 52 

секунды, его же одноклуб
ник, свердловчанин Сергей 
Шаршуков отстал на одну 
минуту. И с результатом 49 
минут 35 секунд финиширо 
вал березовский спортсмен 
Анатолий Пономарев.
.. Среди женщин первой бы 
ла спортсменка команды 

города Первоуральска Инга 
Кузнецова. Ее результат 1 
час. 4 минуты ,20  секунд.

Второе место заняла Оля 
Леонтьева из Березовского 
(1 час 15 минут 25 секунд), 
на третьем спортсменка из 
Свердловска Рита Моисе

ева (1 час 17 минут 11 се
кунд). Бегун из Режа мас
тер спорта Владимир Корко 
динов занял 20--е место. 
Геннадий Владыкин, води
тель ПАТО города Режа 

под номером 63, прибежал 
21-ым.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

На снимках: трудный
финиш; Оля Петрова; на 
трассе—Г. Владыкин.

Фото А. Дуброва и
В. Сергеева.

+  И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

БАБУШКА АННА
Богато село Фирсово на 

семейные династии. Об 
одной из них мне и хо
чется рассказать.

Анна Игнатьевна Абаку
мова — мать восьмерых 
детей. В 1941 году ее отец 
ушел на фронт и погиб, 
защ ищ ая страну и свою 
семью. Из шестерых д е 
тей в семье Анна была 
старшей. На молодые 
плечи легли заботы, кото* 
рые раньше выполнял 
отец. Вместе с другими 
рубила лес, работала в 
поле от темна до темна, 
растила хлеб для фронта. 
Вскоре после Победы вы
шла замуж за фронтови
ка. Появилось в доме две 
дочери и шесть сыновей.

Ж или не богато, но 
дружно. Муж шутя иног
да говорил Анне: «Смотри, 
мать, подрастут дети, свою 
трудовую бригаду можно 
создать — семейную». Но 
не дожил солдат до этого 
дня. Сказались раны, по

лученные в  боях с фаши
стами. И опять не расте
рялась, не опустила руки 
Анна Игнатьевна с кучей 
малолетних детей на ру
ках. Вырастила, всех по
ставила на ноги.

Шумно в  доме бабушки 
Анны. Особенно в  семей
ные торжества. Только в  
Фирсово проживает более 
десяти внуков. Шестеро 
из детей живут и работают 
рядом, на центральной 
усадьбе совхоза. Среди 
них животноводы, строи
тели, механизаторы. Есть 
свой культработник—дочь 
Надя. Самый младший 
сын, Володя, служит в 
Морфлоте, оберегая покой 
семейного очага. А мама 
все еще трудится, хотя 
давно вышла на пенсию. 
Хочется порадовать вну
чат обновками, сладостя
ми. Да и младшему нуж 
на родительская помощь, 
пока окончательно опреде
лится в жизни.

Поседела голова бабуш
ки Анны. И годы, и забо
ты. Только сказать — вос
питала восьмерых детей и 
дала всем путевку в 
жизнь... Сколько бессонных 
ночей и дней провела она, 
когда кто-то из детей был 
болен. Сыновей провожала 
на службу в Советскую 
Армию, с тревогой ждала 
каждое письмо, думала, 
как ему служится. Сколь
ко свадеб отвела. В пер
вую очередь обо всем за
бота на материнском серд
це. Повзрослели сыновья 
и дочери, у самих семьи. 
Но как  у всех матерей, 
для Анны Игнатьевны они 
остаются детьми. И сей
час, бывает, доставляют 
хлопоты: жизнь есть
жизнь.

Поклонимся до земли 
матери, мужественно вы
державшей все невзгоды и 
испытания, матери, давшей 
жизнь многим будущим 
поколениям.

Ш АМ АНАЕВА.
д. Мостовая.

«А НУ-КА, 
ПАРНИ!»

Такие конкурсы в 
ССПТУ Ms 3 стали тради
ционными. Темы конкур
сов самые разнообразные 
— «Алло, мы ищем та
ланты», «Литературно-по
этический», «Художники 
среди нас». Активны В. Пе 
тянов, С. Дячук, Р. Нарут- 
динов, А. Евтеев, Н. Вол
ков, С, Зонов.

В поэтическом конкур
се высокую оценку полу
чил И. Кузнецов за от
личное исполнение стихов. 
О. Меньшиков отличился в 
оформлении поздравитель
ного адреса. А. Рыбаков 
был лучшим ведущим на 
сцене. Своеобразен за
чет по основам эстетики. 
Все шесть участников от
лично справились с зада
нием и доставили большое 
эстетическое наслаждение 
болельщикам.

Г. МЯГКОВА, 
преподаватель эстетики.

Р Е Д А К Т О Р  А. П . К У Р И Л Е Н К О

ДОМ КУЛЬТУРЫ

15 апреля  — «ВЛЮБ
ЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ ». Начало в 
18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
14— 15 апреля — «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА». Две серии. Начало в 
18, 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14— 18 апреля — «ЛЮ
БИ, ЛЮБИ , НО НЕ ТЕ
РЯЙ ГОЛОВЫ». Начало в 
1 1 , 16, 18, 20 часов.

Для детей 14— 15 апре
ля  — мулътсборник «БА
БА-ЯГА ПРОТИВ». Начало 
в 14.15 час.

О б ъ я в л е н и я

РЕЖЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОТОЛТО- • 
БИТЕЛЕЙ объявляет набор на обученпе мото- ! 
циклистов (категории «А»), ;
Обращаться во ВДОАМ по адресу: ул. С вердлов 
ва, 13 (ГАИ), с 17 до 18 часов, или по т ел .; 
2—17—61. j

ЗАГОТКОНТОРА приглашает на работу води
теля на автомобиль ГАЗ-51.

Обращаться по тел. 2—28—14.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу 
требуются секретарь-машинистка, водитель на 
спецмашину, санитарка, прачка, банщица, библио
текарь.

Обращаться к директору, ул. Павлика Морозова, 
58. ;

Комбинату коммунальных предприятий на постоян. 
ную работу требуются ТРАКТОРИСТЫ на новые трак
торы Т-40. ДТ-75, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ПЛОТНИ
КИ, КАССИР, РАЗНОРАБОЧИЕ.

Обращаться: ул. Почтовая, 60, тел. 2—23—05.

ВАГОННОМУ ДЕПО ЕГОРШИНО требуются для
постоянной работы на ст. Стриганово осмотрщики 
вагонов, слесари с последующей подготовкой па 
осмотрщика вагонов. Не имеющие специальности 
могут приобрести ее в порядке индивидуального 
обучения с последующей стажировкой на ст. Егор- 
шино. Заработная плата осмотрщиков вагонов 
230-240 рублей в месяц. После года работы выпла
чивается вознаграждение за выслугу лет. Все при
нятые пользуются льготами железнодорожников.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
Л0ВСК0БЛСТР0Й» (за вокзалом) требуются рабочие: 
слесари по ремонту башенных кранов и пресса в сто
лярном цехе, слесари по ремонту деревообрабатываю
щего оборудования и лесорам. Здесь же требуются для 
работы на лесоучасток вальщики леса. За справками 
обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕД
ПРИЯТИЮ на постоянную работу срочно требуют
ся электрики, транспортерщики, слесари, грузчики 
(мужчины).

РАЙЗАГ0ТК0НТ0РА приглашает на работу заготови
теля в Глинское торговое объединение-

Обращаться по телефону 2-28-14.

Продается недостроенный кооперативный гараж в 
районе Первомайки. Обращаться: ул. Ленина, 74/6-13, 
тел. 2— 15—87.

Продается дом в пос. Быстринский, ул. Садовая, 31. 
Обращаться: ул. О. Кошевого, 13, кв. 6, в любое время.

Продается сад в Кочнево, Обращаться: ул. Чапаева,
19-8, после 18 часов.

Продается автомашина «Москвич-412» (пробег 4 тыс. 
км.). Обращаться: с. Липовское, быткомбинат.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру на
2-х и однокомнатную благоустроенные квартиры.

Обращаться: ул. Ленина, 76 «а», кв. 77.
Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 

г. Шахтинске Карагандинской обл. на равноценную в. 
Реже. Обращаться: ул. "Галицкая, 10.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Усть-Илимске на равноценную в Реже. Обращать
ся: г. Реж, ул. Бажова, 5.

Выражаем сердечную благодарность коллективам гор 
военкомата, никелевого и механического заводов, всем 
родным и знакомым, принявшим. участие, в похоронах 
Голендухина Виктора Геннадьевича.

Родные.
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